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Прайс-лист

Наименование работ Ед. изм.
Стоимость, 

руб.

Устройство перегородки из кирпича 250мм м кв. 1 200,00

Устройство перегородки из кирпича 120мм м кв. 750,00

Устройство перегородки из кирпича 65мм м кв. 600,00

Устройство перегородки из шлакоблока 100мм м кв. 750,00

Устройство перегородки из пеноблока до 100мм м кв. 700,00

Устройство перегородки из пеноблока до 200мм м кв. 1 100,00

Устройство перегородки из пазогребеневых блоков м кв. 800,00

Устройство перегородки из стеклоблоков м кв. 1 500,00

Устройство перегородки криволинейной формы м кв. + 300

Установка перемычки в перегородке м пог. 800,00

Приготовление смеси м кв. 50,00

Устройство металлокаркаса перегородки шагом 600 мм м кв. 350,00

Устройство деревянного каркаса перегородки шагом 600 мм м кв. 450,00

Устройство металлокаркаса перегородки  шагом 400 мм м кв. 400,00

Устройство металлокаркаса перегородки шагом 300мм м кв. 450,00

Устройство металлокаркаса под обшивку стен шагом 600 мм м кв. 300,00

Устройство металлокаркаса ниш м кв. 640,00

Устройство деревянной обрешетки рейкой до 30мм м кв. 300,00

Устройство каркаса усиленного м кв. + 20 %

Устройство дополнительного уровня каркаса м кв. + 30 %

Устройство каркаса криволинейной формы м кв. + 100

Звукоизоляция стен экоплитой 50мм м кв. 490,00

Звукоизоляция стен рулонным материалом м кв. 600,00

Монтаж пароизоляционной пленки на стену м кв. 65,00

Пропенка швов и примыканий/проклейка лентой м пог. 20,00

Монтаж ГКЛ до 12.5мм на стену м кв. 280,00

Обшивка ниш ГКЛ до 12.5мм м кв. 600,00

Монтаж ГВЛ 10мм на стены м кв. 350,00

Обшивка ниш ГВЛ 10мм м кв. 700,00

Монтаж ГКЛ до 12.5мм безкаркасно м кв. 700,00

Монтаж ГВЛ 10мм безкаркасно м кв. 750,00

Монтаж ГКЛ до 12.5мм на перегородку м кв. 320,00

Монтаж ГВЛ 10мм на перегородку м кв. 400,00

Монтаж доп. слоя ГКЛ, ГВЛ м кв. + 80 %

Монтаж ОСП, фанеры до 12мм на стену м кв. 500,00

Обшивка стен евровагонкой 12.5мм вертикально м кв. 600,00

Обшивка стен евровагонкой 12.5мм горизонтально м кв. 650,00

Обшивка стен  деревянной вагонкой вертикально м кв. 600,00

Обшивка стен деревянной вагонкой  горизонтально м кв. 650,00

Обшивка стен имитацией бруса, блок- хаусом до 20 мм вертикально м кв. 650,00

Обшивка стен имитацией бруса, блок- хаусом до 20 мм  вертикально м кв. 700,00

Обшивка стен пластиковой вагонкой 100 мм  вертикально м кв. 550,00

Обшивка стен пластиковой вагонкой 100 мм горизонтально м кв. 600,00

Обшивка стен пластиковыми панелями, МДФ 250 мм вертикально м кв. 500,00

Обшивка стен пластиковыми панелями, МДФ 250 мм горизонтально м кв. 550,00

УСТРОЙСТВО СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК
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Обшивка стен криволинейной формы м кв. + 200

Монтаж столбов высотой м пог. 2 500,00

Монтаж короба м пог. 1 300,00

Монтаж полуарок (до 400*1300*200) ед. 2 500,00

Монтаж арок (до 400*1300*200) ед. 3 500,00

Обнижение, заужение проема (до 70 мм) м пог. 1 000,00

Монтаж пенополистирольных плит на стены м кв. 250,00

Монтаж минеральных плит на стены 50 мм м кв. 280,00

Монтаж теплоизоляции Пенофол на стены м кв. 120,00

Устройство откосов шириной до 400 мм из сэндвич панели м пог. 550,00

Устройство откосов шириной до 400 мм из пластиковых панелей м пог. 700,00

Устройство откосов шириной до 400 мм из евровагонки м пог. 900,00

Устройство откосов шириной до 400 мм из ГВЛ 10 мм м пог. 650,00

Устройство откосов шириной до 400 мм из ГКЛ до 12,5 мм м пог. 650,00

Дополнительный слой м пог. + 80 %

Монтаж подвесного потолка «Армстронг» м кв. 650,00

Монтаж реечного потолка м кв. 850,00

Монтаж пластикового потолка м кв. 850,00

Устройство подвесного потолка из ГКЛ 9,5 мм м кв. 2 000,00

Монтаж дополнительного уровня м кв. + 70 %

Монтаж потолка сложной формы м кв. + 100 %

Устройство потолка евровагонкой 12,5 мм м кв. 900,00

Устройство потолка деревянной вагонкой до 20 мм м кв. 950,00

Устройство потолка имитацией бруса, блок-хаусом до 20 мм м кв. 1 200,00

Обшивка скатов евровагонкой 12,5 мм м кв. + 20 %

Обшивка криволинейных форм м кв. 500,00

Звукоизоляция потолка экоплитой 50мм м кв. 800,00

Звукоизоляция потолка рулонным материалам м кв. 1 300,00

Монтаж пенополистирольных плит на потолок м кв. 390,00

Монтаж теплоизоляции Пенофол на потолок м кв. 860,00

Устройство подвесного потолка из ГКЛ 12,5 мм м кв. 2 300,00

Одноуровневый 1-3 м кв. ед. 4 088,50

Одноуровневый 4-7 м кв. ед. 5 005,00

Одноуровневый 8-11 м кв. ед. 7 865,00

Одноуровневый 12-15 м кв. ед. 10 725,00

Одноуровневый 16-19 м кв. ед. 13 585,00

Одноуровневый 20-23 м кв. ед. 16 445,00

Одноуровневый 24-27 м кв. ед. 19 305,00

Одноуровневый 28-30 м кв. ед. 21 450,00

Дополнительный уровень м пог. 4 647,50

Тканевый 1-3 м кв. ед. 6 604,00

Тканевый 4-7 м кв. ед. 13 676,00

Тканевый 8-11 м кв. ед. 19 448,00

Тканевый 12-15 м кв. ед. 26 520,00

Тканевый 16-19 м кв. ед. 33 592,00

Тканевый 20-23 м кв. ед. 40 664,00

ОТКОСЫ

ПОТОЛОК

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
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Тканевый 24-27 м кв. ед. 47 736,00

Тканевый 28-31 м кв. ед. 54 808,00

Закладная под люстру брус ед. 585,00

Закладная под люстру оцинкованная ед. 780,00

Установка люстры на закладную ед. 585,00

Установка люстры на крючок ед. 650,00

Установка закладной под гардину, брус м пог. 780,00

Установка гардины на закладную м пог. 520,00

Установка гардины в нишу м пог. 650,00

Ниша под гардину без перегиба м пог. 910,00

Ниша под гардину с перегибом м пог. 1 500,00

Разметка точеных светильников ед. 91,00

Прокладка электрического кабеля с материалом м пог. 130,00

Установка точечного светильника диаметром 60-112 мм ед. 650,00

Установка оборудования на закладную диаметром 113-250 мм ед. 780,00

Установка бруса для потолочного багета м пог. 390,00

Установка конструкции из бруса м пог. 520,00

Установка декоративного микроплинтуса м пог. 117,00

Обработка дополнительного угла (более 4-х) ед. 390,00

Дополнительное отверстие диаметром до 50 мм ед. 390,00

Дополнительное отверстие диаметром более 50 мм ед. 520,00

Установка разделительного багета м пог. 1 105,00

Установка багета по керамической плитке м пог. 325,00

Установка багета по керамограниту м пог. 910,00

Внутренний вырез м пог. 845,00

Криволинейный участок м пог. 845,00

Переход уровня прямой м пог. 1 950,00

Переход уровня криволинейный м пог. 3 250,00

Высота потолка 3-3,5 м ед. + 10 %

Дополнительный уровень м пог. + 10 %

Установка вентиляционной решетки ед. 325,00

Демонтаж  натяжного потолка м кв. 130,00

Дополнительный выезд бригады (по вине заказчика) ед. 2 600,00

Установка светодиодной ленты м пог. 650,00

Установка трансформатора ед. 1 560,00

Устройство встроенной гардины в нишу м пог. 3 600,00

Устройство углов в конструкциях и нишах ед. 1 500,00

Штукатурка стен по маякам слоем до 10мм цементно-песчаной смесью м кв. 380,00

Штукатурка стен по маякам слоем до 30мм цементно-песчаной смесью м кв. 450,00

Штукатурка стен по маякам слоем до 10мм гипсовой смесью м кв. 350,00

Штукатурка стен по маякам слоем до 30мм гипсовой смесью м кв. 450,00

Штукатурка стен по маякам слоем до 50мм гипсовой смесью м кв. 540,00

Выдерживания угла 90 градусов по стенам при штукатурке м кв. 150,00

Приготовление смеси м кв. 50,00

Армировка стен штукатурной сеткой м кв. 150,00

Установка оцинкованных штукатурных маяков на стену м пог. 35,00

Установка штукатурных уголков м пог. 80,00

Обработка поверхности стен бетоноконтактом м кв. 80,00

ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ
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Обработка поверхности стен грунтом глубокого проникновения м кв. 40,00

Обработка поверхности стен составом от плесени м кв. 45,00

Обработка поверхности стен обмазочным гидроизоляционным материалом м кв. 350,00

Штукатурка столбов, коробов, полуарок, арок до 600 мм м пог.
от стоимости 

м кв. стен

Геометрия столбов, коробов, полуарок, арок до 600 мм (вертикаль и угол 90 градусов) м пог. 350,00

Работы по столбам, коробам, полуаркам, аркам до 600 мм м пог.
от стоимости 

м кв. стен

Работы по откосам до 400 мм м пог.
от стоимости 

м кв. стен

Штукатурка потолков по маякам слоем до 10мм цементно-песчаной смесью м кв. 2 128,00

Штукатурка потолков по маякам слоем до 30мм цементно-песчаной смесью м кв. 2 520,00

Штукатурка потолков по маякам слоем до 10мм гипсовой смесью м кв. 1 960,00

Штукатурка потолков по маякам слоем до 30мм гипсовой смесью м кв. 2 520,00

Штукатурка потолков по маякам слоем до 50мм гипсовой смесью м кв. 3 024,00

Армировка потолков штукатурной сеткой м кв.

+ 40 % от 

стоимости м 

кв. стен

Установка оцинкованных штукатурных маяков на потолок м пог. 120,00

Установка пластиковых штукатурных маяков на стену м пог. 165,00

Установка штукатурных уголков на потолок и балки м пог. 150,00

Обработка поверхности потолка м кв.

+ 40 % от 

стоимости м 

кв. стен

Нанесение на стену декоративной штукатурки "Короед" методом "Шуба" м кв. 700,00

Вертикальное нанесение на стену декоративной штукатурки "Короед" м кв. 850,00

Горизонтальное нанесение на стену декоративной штукатурки "Короед" м кв. 950,00

Нанесение на стену минеральной декоративной штукатурки на акриловой основе м кв. 1 100,00

Нанесение на стену минеральной декоративной штукатурки на лаковой основе м кв. 1 500,00

Нанесение на стену декоративной штукатурки "Венецианка" м кв. 1 700,00

Обработка стен грунтом подлжкой для декоративных штукатурок м кв. 200,00

Разметка прямых границ на стене м пог. 150,00

Разметка криволинейных границ на стене м пог. 200,00

Нанесение на стену двух видов декоративных штукатурок или разного цвета м кв. 50,00

Работы по столбам, коробам, полуаркам, аркам до 600 мм м пог.
от стоимости 

м кв. стен

Работы по откосам до 400 мм м пог.
от стоимости 

м кв. стен

Работы по потолкам м кв.

+ 40 % от 

стоимости м 

кв. стен

ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ
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Визуальное выравнивание стен гипсовой штукатуркой слоем до 15 мм м кв. 300,00

Визуальное выравнивание стен гипсовой штукатуркой слоем до 20 мм м кв. 350,00

Армировка и заделка швов, примыканий, саморезов на ГКЛ, ГВЛ стен м кв. 100,00

Черновая шпаклевка стен (выравнивание глубоких царапин и углублений) м кв. 120,00

Шпаклевка стен под обои м кв. 250,00

Шпаклевка стен под фотообои м кв. 450,00

Шпаклевка стен под покраску м кв. 450,00

Нанесение дополнительного слоя шпаклевки м кв. 150,00

Армировка стен сеткой-строби м кв. 135,00

Армировка на стенах углов и трещин сеткой-строби м пог. 90,00

Армировка стен стеклохолстом м кв. 200,00

Установка малярных перфорированных уголков м пог. 80,00

Обработка поверхности стен грунтом глубокого проникновения м кв. 40,00

Межслоевая зачистка стен м кв. 50,00

Зачистка стен под фотообои и краску м кв. 120,00

Работы по столбам, коробам, полуаркам, аркам до 600 мм м пог.
от стоимости 

м кв. стен

Работы по откосам до 400 мм м пог.
от стоимости 

м кв. стен

Работы по потолкам м кв.

+ 40 % от 

стоимости м 

кв. стен

Межслоевая зачистка потолков м кв. 150,00

Зачистка потолков под фотообои и краску м кв. 250,00

Армировка откосов шириной до 400 мм стеклохолстом м пог. 200,00

Поклейка стеклообоев под покраску м кв. 250,00

Поклейка флизелиновых обоев под покраску м кв. 280,00

Поклейка флизелиновых обоев без подбора м кв. 300,00

Поклейка флизелиновых обоев с подбором м кв. 330,00

Поклейка флизелиновых обоев двух видов без подбора м кв. 350,00

Поклейка флизелиновых обоев  двух видов с подбором м кв. 380,00

Поклейка флизелиновых обоев с чётким рисунком (сложный подбор) м кв. 500,00

Поклейка фотообоев м кв. 850,00

Нанесение жидких обоев м кв. 700,00

Поклейка полиуретановой плитки м кв. 300,00

Монтаж потолочного пенополистиролового плинтуса, молдинга до 30мм м пог. 200,00

Монтаж потолочного пенополистиролового плинтуса, молдинга более 30мм м пог. 270,00

Монтаж потолочного полиуретанового плинтуса, молдинга под лепнину м пог. 1 100,00

Монтаж потолочного гипсового плинтуса, молдинга (лепнина) м пог. 1 500,00

Формирование угла потолочного ед. 30 %

Монтаж под натяжной потолок пенополистиролового плинтуса до 30 мм м пог. + 30 %

Покраска плинтусов, розеток, раскладок м пог., ед.

100 % от 

стоимости 

монтажа

Установка пенополистироловой розетки до d 500 мм ед. 550,00

МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ (ЧЕРНОВЫЕ)

МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ (ЧИСТОВЫЕ)
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Установка гипсовой, полиуретановой розетки до d 500 мм ед. 800,00

Покраска плинтусов, розеток, раскладок м пог., ед.

100 % от 

стоимости 

монтажа

Обработка стен от пыли перед поклейкой м пог. 20,00

Монтаж пластикового уголка шириной до 50 мм на стену м пог. 110,00

Монтаж деревянного уголка шириной до 50 мм на стену м пог. 150,00

Покраска стен водорастворимой белой краской в два слоя м кв. 300,00

Покраска стен водорастворимой колерованной краской в два слоя м кв. 360,00

Покраска стен в два цвета водорастворимой колерованной краской в два слоя м кв. 410,00

Пропитка в один слой евровагонки, вагонки, блок-хауса, им-ции бруса м кв. 180,00

Предварительная зачистка евровагонки, вагонки, блок-хауса, имитации бруса м кв. 130,00

Промежуточная зачистка евровагонки, вагонки, блок-хауса, им-ции бруса м кв. 190,00

Межслоевая зачистка стен м кв. 200,00

Разметка прямых границ стен м пог. 200,00

Разметка криволинейных границ стен м пог. 250,00

Нанесение дополнительного слоя краски на стену стен м кв. 200,00

Обработка стен перед покраской от пыли и грязи м кв. 105,00

Обработка перед поклейкой столбов, коробов, полуарок, арок до 600 мм м пог. 70,00

Работы по столбам, коробам, полуаркам, аркам до 600 мм м пог.
от стоимости 

м кв. стен

Работы по откосам до 400 мм м пог.
от стоимости 

м кв. стен

Работы по потолкам м пог.

+ 40 % от 

стоимости м 

кв. стен

Монтаж гипсовых/полиуретановых 3D панелей на стену м кв. 3 000,00

Монтаж гибкого камня на стену без швов м кв. 900,00

Монтаж гибкого камня на стену со швами м кв. 1 200,00

Затирка швов гибкого камня м кв. 600,00

Нанесения лака на гибкий камень м кв. 280,00

Раскрой гибкого камня м пог. 500,00

Покраска водорастворимой белой краской гипсовых/полиуретановых 3D панелей на 

стене
м кв. 600,00

Покраска водорастворимой колерованной краской гипсовых/полиуретановых 3D 

панелей на стене
м кв. 800,00

Сгибание по углу гибкого камня м пог. 300,00

Устройство керамзитного слоя h до 50 мм м кв. 100,00

Проливка керамзита цементно-песчаной смесью м кв. 150,00

Устройство стяжки пола h до 40 мм пескобетоном м кв. 650,00

Устройство стяжки пола h до 40 мм цемент, песок м кв. 720,00

Увеличение слоя стяжки на 10 мм м кв. 120,00

Устройство пола самовыравнивающей смесью до 10 мм м кв. 500,00

Устройство пола самовыравнивающей смесью до 20 мм м кв. 750,00

Устройство подиума прямого из пескобетона м кв. 975,00

Устройство подиума прямого из цемента и песка отдельно м кв. 1 080,00

РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ПОЛОВ
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Всегда положительный результат

для Клиента

Центр. офис и выставочный зал:

Тула, Пузакова, 25, цокольный этаж

+7 (4872) 52-38-15, +7 (4872) 38-48-15

Устройство душевого поддона для последующего облицовкой плиткой ед. 8 000,00

Устройство подиума криволинейного из пескобетона м кв. 1 105,00

Устройство подиума криволинейного из цемента и песка отдельно м кв. 1 224,00

Устройство ступеней прямых из пескобетона 300мм*150мм м пог. 900,00

Устройство криволинейных ступеней из пескобетона 300мм*150мм м пог. 1 500,00

Обработка поверхности пола бетоноконтактом м кв. 80,00

Обработка поверхности пола грунтом глубокого проникновения м кв. 40,00

Армирование пола сеткой-картой м кв. 100,00

Армирование пола арматурой до D 10 ячейкой 200мм*200мм м кв. 500,00

Установка оцинкованных маяков на пол м пог. 100,00

Монтаж демпферой ленты м пог. 40,00

Гидроизоляция пола одним слоем пленки м кв. 100,00

Обработка поверхности пола в один слой обмазочным гидроизоляционным материалом м кв. 200,00

Гидроизоляция пола в один слой рулонным материалом
м пог., м 

кв.
300,00

Укладка шумо-тепло изоляции на пол h 50мм м кв. 170,00

Пропенивание швов и примыканий на полу м кв. 50,00

Устройство деревянных лаг до h-100 мм шагом 500 мм м кв. 250,00

Устройство черновых деревянных полов до h 30 мм на готовое основание м кв. 300,00

Укладка на готовое основание пола шпунтованную доску до h 30 мм м кв. 800,00

Укладка на готовое основание ступени шпунтованную доску до h 30 мм м пог. 900,00

Укладка фанеры до h 5 мм на готовое основание пола м кв. 200,00

Укладка фанеры на готовое основание пола  до h 15 мм под паркетную доску м кв. 800,00

Укладка фанеры, ОСБ до h 12 мм на готовое основание пола м кв. 280,00

Укладка фанеры, ОСБ до h 20 мм на готовое основание пола м кв. 360,00

Укладка ЦСП до h 20 мм на готовое основание пола м кв. 600,00

Протяжка пола саморезами м кв. 170,00

Заделка трещин и отверстий на полу м кв. 150,00

Шлифовка фанеры на полу м кв. 250,00

Шлифовка черновых деревянных полов м кв. 200,00

Диагональный рез фанеры м пог. 100,00

Диагональный рез доски м пог. 150,00

Криволинейный рез фанеры м пог. 125,00

Криволинейный рез доски м пог. 175,00

Сверление отверстий в деревянном полу до 20 мм ед. 50,00

Сверление отверстий в деревянном полу  20-100 мм ед. 150,00

Укладка ламината м кв. 450,00

Укладка кварцвинила с замком м кв. 550,00

Укладка кварцвинила на клей м кв. 900,00

Укладка паркетной доски м кв. 1 100,00

Укладка паркета (массив) м кв. 1 800,00

Укладка по диагонали м кв. + 40 %

Укладка пробкового покрытия на готовое основание м кв. 1 300,00

Укладка линолеума без ворса на готовое основание м кв. 450,00

Укладка линолеума с ворсом на готовое основание м кв. 550,00

Укладка коммерческого линолеума на готовое основание м кв. 600,00

Укладка ковролина на готовое основание м кв. 500,00

УСТРОЙСТВО НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ
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Всегда положительный результат

для Клиента

Центр. офис и выставочный зал:

Тула, Пузакова, 25, цокольный этаж

+7 (4872) 52-38-15, +7 (4872) 38-48-15

Облицовка ступени
м пог.=м 

кв.
+ 300

Укладка листовой подложки на готовое основание м кв. 60,00

Установка пластикового плинтуса на пол м пог. 220,00

Установка деревянного плинтуса на пол м пог. 350,00

Установка металлического порожка на пол м пог. 400,00

Установка металлических стыковых планок на пол м пог. 400,00

Установка на пол пластиковых стыковых планок криволинейной формы м пог. 590,00

Установка на пол металлических стыковых планок криволинейной формы м пог. 850,00

Установка составных стыковых планок м пог. + 50 %

Установка пластиковых раскладок на пол м пог. 500,00

Установка деревянных раскладок на пол м пог. 750,00

Установка пластикового обводки для труб на пол ед. 75,00

Установка стандартного ограничителя для дверей на пол ед. 200,00

Диагональный рез ламината м пог. 150,00

Диагональный рез паркета м пог. 175,00

Криволинейный рез ламината м пог. 250,00

Криволинейный рез паркета м пог. 350,00

Прямой рез ламината м пог. 100,00

Прямой рез паркета м пог. 140,00

Прямой рез кварцвинила м пог. 120,00

Диоганальный рез кварцвинила м пог. 140,00

Нанесения клеящих материалов на готовое основание пола м кв. 80,00

Сварка напольных покрытий м пог. 950,00

Устройство теплого пола электрический, мат м кв. 700,00

Укладка электрического тёплого пола м кв. 1 000,00

Нанесение одного слоя лака на пол м кв. 250,00

Нанесение одного слоя лака на плинтус м пог. 250,00

Нанесение одного слоя лака на ступень м пог. 300,00

Промежуточная шлифовка пола м кв. 250,00

Предварительная зачистка плинтуса м пог. 50,00

Промежуточная зачистка плинтуса м пог. 30,00

Предварительная зачистка пола м кв. 100,00

Промежуточная зачистка пола м кв. 75,00

Подготовка места под напольный скрытый плинтус в гипсовой штукатурке м пог. 700,00

Подготовка места под напольный скрытый плинтус в стенах из ГКЛ/ГВЛ м пог. 300,00

Установка дюрополимерного плинтуса на пол м пог. 1 100,00

Установка полиуретанового плинтуса на пол м пог. 1 100,00

Покраска дюрополимерных/полиуретановых напольных плинтусов м пог. 1 100,00

Установка плинтуса МДФ на пол м пог. 1 000,00

Монтаж напольного микроплинтуса м пог. 350,00

Монтаж напольного скрытого плинтуса м пог. 950,00

Покраска напольных скрытых/мдф плинтусов м пог. 450,00

Укладка напольной керамической плитки по прямой м кв. 900,00

Укладка напольной керамической плитки по диагонали м кв. 1 100,00

Укладка напольной керамической плитки двух видов м кв. + 10 %

Укладка напольной керамической плитки со вставками м кв. + 25 %

Укладка настенной керамической плитки по прямой м кв. 990,00

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
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Всегда положительный результат

для Клиента

Центр. офис и выставочный зал:

Тула, Пузакова, 25, цокольный этаж

+7 (4872) 52-38-15, +7 (4872) 38-48-15

Укладка настенной керамической плитки по диагонали м кв. 1 200,00

Укладка настенной керамической плитки двух видов м кв. + 20 %

Укладка керамогранита м кв. + 110 %

Плиточные работы по электрическому теплому полу м кв. 200,00

Укладка декоративного камня м кв. 2 500,00

Укладка зеркальной плитки по прямой м кв. 3 000,00

Укладка зеркальной плитки по диагонали м кв. 3 300,00

Рваный край м кв. + 60 %

Укладка мозаики/мелкой керамической плитки м кв. 3 300,00

Укладка мозаики/мелкой керамической плитки до 500мм м пог. 3 500,00

Укладка мозаики/мелкой керамической плитки по диагонали м кв. + 40 %

Укладка фартука м пог. 2 200,00

Облицовка ступеней керамической плиткой м пог. 3 000,00

Устройство порожка балкона (до 1 м пог. = 1 м пог.) м пог. 3 300,00

Укладка менее 3м кв керамической плитки, мозаики, керамогранита, клинкера, дек. 

камня и т.д.
м кв. +40%

Укладка на криволинейную поверхность керамической плитки, мозаики, 

керамогранита, клинкера, дек. камня
м кв. +35%

Укладка керамической плитки, керамогранита крупного формата до 600*600 мм м кв. +30%

Укладка керамической плитки менее 200*200мм м кв. +30%

Укладка рельефной керамической плитки м кв. +20%

Укладка плитки со сложным рисунком м кв. +40%

Установка люка-невидимки ед. 5 000,00

Обработка поверхности перед укладкой плитки грунтом глубокого проникновения м кв. 40,00

Укладка панно до 1м кв ед. 3 500,00

Укладка вставок и декоров не более 200х300 мм ед. 100,00

Укладка бордюров не более 50*200/300 м пог. 150,00

Затирка швов керамической плитки, керамогранита в один цвет м кв. 150,00

Затирка швов керамической плитки, керамогранита в два цвета м кв. 210,00

Затирка швов мозаики/мелкой керамической плитки м кв. 350,00

Затирка швов клинкера и дек. камень м кв. 600,00

Эпоксидный состав м кв. + 300 %

Обработка швов от грязи м кв. 50,00

Обработка швов влагозащитным составом м кв. 100,00

Фигурный рез плитки м пог. 700,00

Прямой рез плитки м пог. 330,00

Диагональный рез плитки м пог. 400,00

Криволинейный рез плитки м пог. 500,00

Запил плитки под 45 градусов для наружных углов м пог. 750,00

Сверление отверстий в плитке до 50мм ед. 500,00

Сверление отверстий в плитке до 100мм ед. 950,00

Фигурный рез керамогранита м пог. 980,00

Прямой рез керамогранита м пог. 462,00

Диагональный рез керамогранита м пог. 560,00

Криволинейный рез керамогранита м пог. 700,00

Запил керамогранита под 45 градусов для наружных углов м пог. 1 100,00

Сверление отверстий в керамограните до 50мм ед. 700,00

Сверление отверстий в керамограните до 100мм ед. 1 330,00

Сверление отверстий в декоративном камне/клинкере до 50мм ед. 800,00
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Центр. офис и выставочный зал:

Тула, Пузакова, 25, цокольный этаж

+7 (4872) 52-38-15, +7 (4872) 38-48-15

Сверление отверстий в декоративном камне/клинкере до 100мм ед. 1 400,00

Установка прямых напольных стыковых планок м пог. 550,00

Установка криволинейных напольных стыковых планок м пог. 780,00

Установка пластикового плиточного уголка ед. 200,00

Установка алюминиевой плиточной раскладки м пог. 400,00

Установка аксессуаров с одной точкой крепления ед. 500,00

Установка аксессуаров с двумя точками крепления ед. 800,00

Установка аксессуаров с одной точкой крепления, керамогранит ед. 800,00

Установка аксессуаров с двумя точками крепления, керамогранит ед. 1 200,00

Установка противоскользящего профиля на пол ед. 200,00

Установка раскладки на ванну, раковину м пог. 800,00

Прямой рез декоративного камня/клинкера м пог 500,00

Диоганальный рез декоративного камня/клинкера м пог. 600,00

Фигурный рез декоративного камня/клинкера м пог. 800,00

Укладка крупноформатного керамогранита 600*1200мм м.кв. 3 000,00

Установка двери одностворчатой ед. 2 700,00

Установка двери двухстворчатой ед. 4 500,00

Установка арки из МДФ ед. 4 500,00

Установка двери металлической ед. 3 300,00

Сборка дверной коробки ед. 1 000,00

Установка доборов м пог. 200,00

Установка наличников м пог. 100,00

Врезка стандартного замка ед. 350,00

Врезка широкого замка ед. 600,00

Врезка стандартных петель ед. 300,00

Установка доводчика ед. 1 500,00

Распиловка наличника/добора м пог. 100,00

Расширение проема для установки двери м пог. 800,00

Пропенивание м пог. 50,00

Установка двери скрытого монтажа ед. 5 000,00

Установка стандартного оконного блока м кв. 750,00

Установка не стандартных окон ПВХ, в том числе «французского» окна м кв. 800,00

Установка алюминивого оконного блока м кв. 750,00

Расширение проема для установки м пог. 1 500,00

Пропенивание рам м пог. 50,00

Монтаж отливов шириной до 300мм м пог. 500,00

Монтаж пластиковых подоконников шириной до 500 мм м пог. 500,00

Монтаж деревянных подоконников шириной до 500 мм м пог. 1 000,00

Установка заглушек на подоконник ед. 50,00

Монтаж вентиляционных трасс (пластик) м пог. 1 100,00

Установка гильз до 150 мм ед. 600,00

Установка настенной гардины м пог. 600,00

Установка потолочной гардины м пог. 700,00

Монтаж сушки для белья (лиана) до 1500 мм ед. 1 500,00

Установка вентиляционных решеток 200*200 мм ед. 410,00

ДРУГИЕ ВИДЫ РАБОТ

ПОДОКОННИКИ

УСТАНОВКА ДВЕРИ

УСТАНОВКА ОКОН
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Монтаж стандартного крепления под телевизор ед. 1 500,00

Монтаж элементов интерьера (картина, часы и т. п. ) ед. 600,00

Монтаж стандартного зеркала ед. 800,00

Установка лючков пластиковых 200*300 мм ед. 430,00

Защита подоконников пленкой на скотч м пог. 60,00

Защита окон и дверей пленкой на скотч м кв. 250,00

Защита полов пленкой на скотч м кв. 50,00

Мытье окон м кв. 600,00

Влажная уборка после окончания строительных работ без стоимости моющих средств м кв. 450,00

Обработка примыканий силиконом м пог. 200,00

Пропенивание стыков потолочных плит, стыков стен м пог. 100,00

Расшивка швов стыков плит м пог. 350,00

Покраска деревянных решеток с двух сторон водорастворимой краской в два слоя 

белый цвет
м кв. 1 500,00

Покраска труб до D40мм. белой краской в два слоя м пог. 250,00

Покраска радиаторов белой краской в два слоя секция 350,00

Покраска радиаторов колерованной краской в два слоя секция 450,00

Покраска труб до D40мм. колерованной краской в два слоя м пог. 350,00

Штроба под трассу кондиционера в кирпиче, гипсе м пог. 1 500,00

Штроба под трассу кондиционера в бетоне м пог. 2 200,00

Штробление под гребенку 500*500мм ед. 2 500,00

Штробление под трубы до 50 мм в кирпиче, гипсе м пог. 1 100,00

Штробление под трубы до 110 мм в кирпиче, гипсе м пог. 1 800,00

Штробление под трубы до 50 мм в бетоне м пог. 2 000,00

Штробление под трубы до 110 мм в бетоне м пог. 7 500,00

Сверление отверстий диам. до 21 мм глубиной до 210 мм ед. 500,00

Сверление отверстий диам. до 50 мм глубиной до 210 мм ед. 2 000,00

Сверление отверстий диам. до 100 мм глубиной до 210 мм ед. 7 500,00

Сверление отверстий за каждые доп. 100 мм ед. + 50 %

Зачистка радиаторов секция 600,00

Зачистка труб до D40мм. м пог. 400,00

Врезка в канал вентиляции ед. 1 700,00

Сборка кровати, дивана ед. 2 500,00

Сборка кресла ед. 1 500,00

Сборка шкафа ед. 2 500,00

Сборка шкаф купе шириной до 1400мм ед. 4 000,00

Сборка стеллажа, комода ед. 2 500,00

Сборка и установка шведской стенки ед. 3 500,00

Сборка и установка турника ед. 2 000,00

Сборка стола рабочего ед. 2 000,00

Сборка стола компьютерного ед. 2 500,00

Перенос мебели ед. 500,00

Сборка кухонной мебели м пог. 4 000,00

Монтаж полки навесного шкафа ед. 500,00

Установка пластикового фартука м пог. 1 500,00

Монтаж столешницы м пог. 1 500,00

Установка металлических торцевых планок на столешницу ед. 500,00

СБОРКА МЕБЕЛИ
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+7 (4872) 52-38-15, +7 (4872) 38-48-15

Вырез в столешнице под трубы ед. 1 000,00

Вырез в столешнице под мойку, варочную поверхность ед. 1 000,00

Установка плинтуса столешницы м пог. 500,00

Установка мебельного карниза м пог. 1 500,00

Регулировка элементов корпусной мебели ед. 500,00

Торцовка столешницы шириной 600 мм ед. 1 000,00

Установка варочной панели ед. 1 500,00

Установка мойки ед. 1 500,00

Установка и подключение духового электрического шкафа ед. 1 500,00

Установка и навес фасада встраиваемой посудомоечной, стиральной машины ед. 2 500,00

Подключение встраиваемой посудомоечной, стиральной машины ед. 1 500,00

Установка и подключение стандартной стиральной, посудомоечной машины ед. 1 000,00

Установка и подключение микроволновки ед. 1 000,00

Установка и навес фасада встраиваемого холодильника ед. 3 000,00

Установка и подключение встраиваемой вытяжки ед. 4 000,00

Установка и подключение стандартной вытяжки ед. 3 000,00

Монтаж подсветки м пог. 1 000,00

Вырез отверстия под смеситель в железной мойке ед. 800,00

Изменение геометрии корпуса мебели ед. 2 500,00

Присадка под петли ед. 400,00

Монтаж полипропиленовых труб водоснабжения до 25 мм м пог. 850,00

Монтаж полипропиленовых стояков водопровода до 40 мм ед. 3 500,00

Монтаж полипропиленовых стояков водопровода с байпасом до 40 мм ед. 4 000,00

Монтаж полипропиленового стояка отопления до 32 мм ед. 3 000,00

Монтаж полипропиленового стояка отопления с байпасом до 32 мм ед. 3 500,00

Монтаж пластикового канализационного стояка до 110 мм ед. 3 750,00

Монтаж пластиковых труб канализации до 50 мм м пог. 800,00

Монтаж сшитым полиэтиленом м пог. + 50 %

Монтаж пластиковых труб канализации до 110 мм м пог. 1 000,00

Установка накопительного водонагревателя до 100 литров ед. 2 700,00

Монтаж котла настенного 2-х. контурного (дымоход) ед. 7 500,00

Монтаж котла настенного 2-х. контурного (турбированного) ед. 9 000,00

Монтаж котла напольного 1-о. контурного (дымоход) ед. 11 000,00

Монтаж котла напольного 2-х. контурного (дымоход) ед. 13 000,00

Монтаж котла напольного с водонагревателем (комплекс работ) ед. 17 000,00

Монтаж АГВ (дымоход) ед. 5 500,00

Монтаж колонки (дымоход) ед. 2 000,00

Установка накопительног водонагревателя до 50 литров ед. 2 100,00

Установка проточного водонагревателя до 3,5 кВт ед. 1 700,00

Обвязка котла полипропиленовыми трубами ед. 6 000,00

Обвязка котла металлическими трубами ед. 8 000,00

Обвязка котла сшитым полителеном ед. 10 000,00

Монтаж дымохода от колонки, котла м пог. 1 000,00

Монтаж коаксильного дымохода от колонки, котла м пог. 1 700,00

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

ТРАССЫ И СТОЯКИ

КОТЛЫ И ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

РАДИАТОРЫ
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Всегда положительный результат

для Клиента

Центр. офис и выставочный зал:

Тула, Пузакова, 25, цокольный этаж

+7 (4872) 52-38-15, +7 (4872) 38-48-15

Монтаж стандартного полотенцесушителя ед. 3 300,00

Монтаж стального радиатора ед. 3 500,00

Монтаж алюминиевого радиатора ед. 4 500,00

Монтаж биметаллического радиатора ед. 5 000,00

Монтаж чугунного радиатора ед. 5 500,00

Добавление одной секции к биметаллическому/алюминиевому радиатору ед. 1 500,00

Монтаж радиатора с нижней подводкой ед. 5 500,00

Устройство байпаса на существующую разводку из полипропилена ед. 1 000,00

Устройство байпаса на существующую разводку из металла/полиэтелена ед. 2 000,00

Монтаж водяных теплых полов м кв. 2 000,00

Снятие и монтаж биметаллического/алюминиевого радиатора с перекомлектацией ед. 2 000,00

Замена радиатора без крепежа и переделки подводки ед. 1 000,00

Снятие и монтаж биметаллического/алюминиевого радиатора повторно ед. 500,00

Переделка подводки радиатора из пола на вывод из стены ед. 5 000,00

Снятие и монтаж чугунного радиатора повторно ед. 1 000,00

Снятие и монтаж чугунного радиатора с перекомлектацией ед. 3 000,00

Добавление одной секции к чугунному радиатору ед. 2 200,00

Монтаж накладного шкафа распределительной гребенки ед. 2 500,00

Монтаж встроенного шкафа распределительной гребенки ед. 3 000,00

Монтаж распределительной гребенки с насосом ед. 1 000,00

Сборка распределительной гребенки ед. 5 500,00

Монтаж циркуляционного насоса с байпасом в системе водоснабжение ед. 2 500,00

Монтаж циркуляционного насоса с байпасом в системе отопления ед. 3 500,00

Установка редуктора давления ½ на полипропилен ед. 600,00

Установка терморегулятора ½ ед. 700,00

Установка системы «Нептун» ½ без автоматики на полипропилен ед. 7 000,00

Установка системы «Нептун» ½ с автоматикой на полипропилен ед. 10 000,00

Установка самопромывного фильтра на полипропилен ед. 1 500,00

Установка механического клапана ½ на полипропилен ед. 500,00

Установка автоматики на полипропилен ед. 100 % от ст.

Установка шарового крана коренного ½ на полипропилен ед. 1 500,00

Установка шарового крана ½ на полипропилен ед. 400,00

Замена крана шарового ½ в системе водоснабжения ед. 500,00

Установка крана маевского ½ на полипропилен ед. 200,00

Установка автоматического крана маевского ½ на полипропилен ед. 250,00

Установка фильтра грубой очистки ½  на полипропилен ед. 400,00

Установка фильтра тонкой очистки ½ на полипропилен ед. 600,00

Установка фильтра колба катридж ½ на полипропилен ед. 800,00

Установка фильтра½, автомат с программатором ед. + 50 %

Установка счетчика водоснабжения ½ на полипропилен ед. 750,00

Установка фасонных частей на полипропилен ед. 200,00

Установка водорозеток на полипропилен ед. 300,00

То же на сшитый полиэтилен ед. + 50 %

Установка самопромывного фильтра на сшитый полиэтилен ед. 2 300,00

Установка обратного клапана водоснабжения ед. 1 000,00

Установка двуходового термостатического клапана в систему тёплый пол ед. 2 000,00

ГРЕБЕНКИ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
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Всегда положительный результат

для Клиента

Центр. офис и выставочный зал:

Тула, Пузакова, 25, цокольный этаж

+7 (4872) 52-38-15, +7 (4872) 38-48-15

Установка металлической ванны длинной до 1700мм ед. 2 500,00

Установка прямой акриловой ванны длинной до 1700мм ед. 3 000,00

Установка полукруглой акриловой ванны до 1500мм ед. 3 500,00

Установка чугунной ванны длинной до 1700мм ед. 5 000,00

Установка прямой акриловой ванны с гидромассажем длинной до 1700мм ед. 4 000,00

Установка полукруглой акриловой ванны с гидромассажем до 150мм ед. 5 500,00

Установка душевой кабины ед. 3 500,00

Установка душевой кабины с гидромассажем ед. 4 500,00

Установка поддона для душа ед. 1 500,00

Установка душевого трапа ед. 1 500,00

Сборка каркаса ванн ед. 2 500,00

Сборка душевой кабины ед. 7 000,00

Установка стандартного гигиенического душа ед. 2 500,00

Установка встроеного гигиенического душа ед. 3 700,00

Установка унитаза, биде ед. 3 000,00

Установка инсталляции ед. 4 500,00

Установка подвесного унитаза, биде ед. 3 000,00

Установка раковины с тумбой ед. 3 500,00

Установка подвесной раковины ед. 2 500,00

Установка тюльпана ед. 2 000,00

Монтаж стандартного зеркала ед. 2 200,00

Монтаж подвесного шкафчика с зеркалом ед. 3 000,00

Установка стандартного смесителя ед. 1 800,00

Установка смесителя с стандартной душ-стойкой ед. 3 500,00

Установка пластикового экрана под ванну ед. 2 000,00

Установка шторки со штангой длинной до 1700мм ед. 800,00

Установка раздвижной шторки длинной до 1700мм ед. 5 500,00

Монтаж сантехнического люка ед. 500,00

Устройство экрана под ванну из газосиликатного блока ед. 5 000,00

Монтаж утеплителя трубы 50 мм (мягкого) м пог. 50,00

Монтаж утеплителя трубы 100 мм (мягкого) м пог. 90,00

Монтаж утеплителя трубы 50 мм (скорлупа) м пог. 70,00

Монтаж утеплителя трубы 100 мм (скорлупа) м пог. 140,00

Сварочные работы врезка ед. 3 500,00

Монтаж скрытых систем смесителей ед. 7 500,00

Установка подвесного унитаза, биде скрытого монтажа ед. 4 000,00

Монтаж розетки одинарной ед. 300,00

Монтаж розетки двойной ед. 350,00

Монтаж выключателя одноклавишного ед. 300,00

Монтаж выключателя двухклавишного ед. 350,00

Монтаж выключателя трехклавишного ед. 400,00

Установка розетки ТВ ед. 400,00

Установка розетки компьютерной ед. 450,00

Монтаж выключателя проходного/перекрестного ед. 450,00

Монтаж накладки выключателя/розетки ед. 70,00

Монтаж распределительной коробки в кирпиче, гипсе ед. 800,00

Монтаж распределительной коробки  в бетоне ед. 1 100,00

АКСЕССУАРЫ

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
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Всегда положительный результат

для Клиента

Центр. офис и выставочный зал:

Тула, Пузакова, 25, цокольный этаж

+7 (4872) 52-38-15, +7 (4872) 38-48-15

Монтаж розетки одинарной "ретро" ед. 400,00

Монтаж розетки двойной "ретро" ед. 475,00

Монтаж выключателя одноклавишного "ретро" ед. 400,00

Монтаж выключателя двухклавишного "ретро" ед. 475,00

Монтаж выключателя трехклавишного "ретро" ед. 550,00

Установка розетки ТВ "ретро" ед. 550,00

Установка розетки компьютерной "ретро" ед. 625,00

Монтаж выключателя проходного/перекрестного "ретро" ед. 625,00

Монтаж накладки выключателя/розетки "ретро" ед. 205,00

Монтаж распределительной коробки "ретро" с подключением на кирпиче, гипсе ед. 760,00

Монтаж распределительной коробки "ретро" с подключением на бетоне ед. 850,00

Распайка распределительной коробки ед. 600,00

Монтаж накладного распределительного щита до 12 автоматов ед. 500,00

Монтаж распределительного щита до 12 автоматов в бетоне ед. 2 100,00

Монтаж распределительного щита до 12 автоматов в кирпиче, гипсе ед. 1 500,00

Монтаж распределительного щита до 20 автоматов в бетоне ед. 2 400,00

Монтаж распределительного щита до 20 автоматов в кирпиче, гипсе ед. 1 700,00

Монтаж шины ед. 300,00

Монтаж автомата однополюсного на DIN-рейку ед. 400,00

Монтаж узо, диф. автоматов на DIN-рейку ед. 600,00

Монтаж автомата однополюсного 380 В на DIN-рейку ед. 900,00

Монтаж DIN-рейки ед. 240,00

Подключение силовой линии в эл.щите ед. 1 400,00

Монтаж точечного светильника в подвесной потолок ед. 150,00

Монтаж понижающего трансформатора (12В) ед. 280,00

Монтаж вентилятора ед. 650,00

Монтаж регулятора теплого пола ед. 400,00

Прокладка провода 1,5 кв. мм открыто м пог. 65,00

Прокладка провода 2,5 кв. мм открыто м пог. 75,00

Прокладка провода 4 кв. мм открыто м пог. 90,00

Подключение кабеля на столбе ед. 4 000,00

Монтаж кабеля СИП м пог. 100,00

Прокладка провода 1,5 кв. мм в гофре м пог. 100,00

Прокладка провода 2,5 кв. мм в гофре м пог. 120,00

Прокладка провода 4 кв. мм в гофре м пог. 140,00

Прокладка провода 1,5-4 кв. мм, слаботочки в каб.-канале м пог. 200,00

Прокладка кабеля 6-10 мм м пог. 200,00

Прокладка слаботочки м пог. 75,00

Прокладка слаботочки в гофре м пог. 100,00

Установка подрозетника ед. 60,00

Монтаж подрозетника SOUNDBOX ед. 120,00

Штроба в кирпиче, гипсе до 30 мм м пог. 250,00

Штроба в бетоне до 30 мм м пог. 450,00

Штроба в кирпиче, гипсе до 50 мм м пог. 350,00

Штроба в бетоне до 50 мм м пог. 550,00

Штроба в кирпиче, гипсе до 100 мм м пог. 600,00

Штроба в бетоне до 100 мм м пог. 1 100,00

Заделка штроб м пог. 100,00

Монтаж электроточки D 68 мм в гвл. гкл ед. 250,00
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Всегда положительный результат

для Клиента

Центр. офис и выставочный зал:

Тула, Пузакова, 25, цокольный этаж

+7 (4872) 52-38-15, +7 (4872) 38-48-15

Монтаж электроточки D 68 мм в кирпиче, гипсе ед. 400,00

Монтаж электроточки D 68 мм в бетоне ед. 600,00

Монтаж электроточки квадратное отверстие 70*70 мм в гвл, гкл ед. 300,00

Монтаж электроточки квадратное отверстие 70*70 мм в кирпиче, гипсе ед. 450,00

Монтаж электроточки квадратное отверстие 70*70 мм в бетоне ед. 800,00

Монтаж электросчетчика 220 В на DIN-рейку ед. 1 500,00

Монтаж электросчетчика 380 В на DIN-рейку ед. 3 000,00

Монтаж светодиодной ленты м пог. 450,00

Установка светильника «Армстронг» ед. 500,00

Сборка стандартной люстры ед. 600,00

Сборка светодиодной люстры с пультом ед. 1 000,00

Установка люстры в собранном виде ед. 1 500,00

Установка бра в собранном виде ед. 900,00

Установка электрического полотенцесушителя без скрытого подключения ед. 1 500,00

Установка сушилки для рук ед. 1 500,00

Установка звонка ед. 1 500,00

Установка домофона ед. 1 500,00

Установка видеодомофона ед. 3 500,00

Установка крюка для люстры ед. 500,00

Замена ламп ед. 380,00

Подключение бытовых приборов ед. 800,00

Подключение силовых приборов ед. 1 000,00

Работа под напряжением ед. 700,00

Устранение к/з, искрения проводки ед. 1 600,00

Временное подключение и освещение помещений м кв. 100,00

Точечное проведение диагностики электрики ед. 500,00

Комплексная диагностика электропроводки м кв. 150,00

Монтаж накладной трековой шины м пог. 1 200,00

Монтаж встроенной трековой шины м пог. 2 000,00

Установка светильника на трековую шину ед. 400,00

Монтаж распределительного щита до 54 автоматов в бетоне ед. 5 600,00

Монтаж распределительного щита до 54 автоматов в кирпиче, гипсе ед. 4 600,00

Монтаж накладного распределительного щита до 54 автоматов ед. 3 600,00

Монтаж "ретро" проводки 2 провода шаг изоляторов 45 см м пог. 150,00

Монтаж "ретро" проводки 3 провода шаг изоляторов 45 см м пог. 200,00

Монтаж "ретро" проводки 4 провода шаг изоляторов 45 см м пог. 250,00

Установка электрического полотенцесушителя со скрытым подключением ед. 2 500,00

Монтаж автомата двухполюсного на DIN-рейку ед. 600,00

Монтаж накладного рассеивающего профиля для диодной ленты м пог. 450,00

Запил трековой шины ед. 1 500,00

Установка накладной распаячной коробки ед. 250,00

Монтаж распределительного щита до 60 автоматов в кирпиче, гипсе ед. 6 000,00

Устройство системы "мастер выключатель" ед. 5 000,00

Геодезические работы сотка 1 500,00

Разбивка участка м кв. 50,00

Разработка грунта вручную м куб. 2 000,00

Обратная засыпка грунта вручную м куб. 1 500,00

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
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Всегда положительный результат

для Клиента

Центр. офис и выставочный зал:

Тула, Пузакова, 25, цокольный этаж

+7 (4872) 52-38-15, +7 (4872) 38-48-15

Подготовка уплотненных оснований из песка послойно до Н 300мм
м кв., м 

пог.
150,00

Подготовка уплотненных оснований из щебня послойно до Н 300мм
м кв., м 

пог.
170,00

Укрепление стенок, котлованов и траншей, устройство деревянной опалубки (одна 

сторона) Н до 600мм
м пог. 500,00

Выравнивание участка насыпным грунтом с трамбовкой до Н 150мм м кв. 300,00

Укладка дренажной трубы м пог. 200,00

Укладка газона м кв. 150,00

Устройство подпорной стенки из валунов до Н 400мм м пог. 1 500,00

Просыпка швов (пескоцемент)
м кв., м 

пог.
150,00

Просыпка швов (мучка)
м кв., м 

пог.
100,00

Укладка тротуарной плитки одноцветной м кв. 800,00

Установка тротуарных бордюров м пог. 300,00

Установка дорожных бордюров м пог. 500,00

Укладка геотекстиля м кв. 80,00

Установка тротуарных лотков м пог. 300,00

Установка дорожных лотков м пог. 500,00

Рез тротуарной плитки м пог. 230,00

Устройство верхнего слоя под укладку тротуарной плитки (мучка/пескосмесь) м кв. 200,00

Устройство опалубки (одна сторона) высотой до 600мм м пог. 500,00

Монтаж арматуры до D12мм в пространсвенный каркас м пог. 50,00

Заливка бетона миксером м куб. 1 800,00

Заливка бетона вручную м куб. 4 000,00

Монтаж фундаментных блоков (ФБС) без стоимости крана ед. 600,00

Монтаж плит перекрытия без стоимости крана ед. 1 200,00

Подбетонная подготовка м кв. 450,00

Подготовка фундамента для устройства гидроизоляции м кв. 400,00

Устройство рулонной гидроизоляции фундамента в один слой м кв. 300,00

Устройство обмазочной гидроизоляции фундамента в один слой м кв. 250,00

Изготовление и установка лотков для приёмки бетона м пог. 500,00

Приготовление бетонного раствора вручную м куб. 5 000,00

Кладка облицовочного кирпича м кв. 2 500,00

Кладка рядового кирпича м куб. 3 500,00

Кладка газосиликатного блока до 300мм м куб. 3 500,00

Кладка шлакоблока м куб. 2 300,00

Утепление стен экструзированным пенополистиролом до 50мм м кв. 170,00

Утепление стен минеральной ватой до 50мм м кв. 200,00

Монтаж оконных и дверных перемычек в кладке м пог. 1 500,00

Монтаж гильз 250*250 мм вент. каналов в кирпичной кладке м пог. 1 000,00

Кладка дымоходов 250*250мм м пог. 1 650,00

Устройство каркаса стен из доски 50х100мм шагом 600мм м кв. 600,00

Устройство мауэрлата м пог. 400,00

ЛАНДШАФТНЫЕ РАБОТЫ

ФУНДАМЕНТ

КЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ. СТЕНЫ

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
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Всегда положительный результат

для Клиента

Центр. офис и выставочный зал:

Тула, Пузакова, 25, цокольный этаж

+7 (4872) 52-38-15, +7 (4872) 38-48-15

Устройство стропильной конструкции м кв. 600,00

Устройство обрешетки м кв. 270,00

Устройство влаговетрозащиты м кв. 75,00

Устройство контр обрешётки м кв. 180,00

Монтаж утеплителя 50 мм на крышу м кв. 170,00

Настил ОСП на крышу до 12 мм м кв. 300,00

Устройство подлетной сафитами м пог. 500,00

Устройство подлетной дер. вагонкой м пог. 800,00

Устройство водосточной системы м пог. 500,00

Настил профлиста м кв. 350,00

Настил металлочерепицы м кв. 400,00

Настил мягкой кровли (типа Ондулин) м кв. 450,00

Настил мягкой кровли (типа Катэпал) м кв. 600,00

Монтаж подкладочных ковров м кв. 250,00

Настил натуральной черепицы м кв. 1 500,00

Устройство снегозадержателя м пог. 500,00

Устройство аэраторов ед. 600,00

Устройство металлического конькового аэратора м пог. 500,00

Установка металлического конька м пог. 350,00

Установка металлической ветровой планки м пог. 300,00

Установка металического капельника м пог. 250,00

Установка металлической ендовой м пог. 500,00

Установка мансардного окна ед. 5 500,00

Установка металлических примыканий м пог. 300,00

Разметка под столбы м пог. 50,00

Бурение отверстий под столбы диаметром до 100мм ед. 300,00

Установка и бетонирование столбов ед. 700,00

Забивка столбов ед. 300,00

Установка перемычки м пог. 100,00

Устройство протяжки м пог. 50,00

Грунтовка металлических конструкций в один слой м пог. 70,00

Устройство сетки рабицы м кв. 200,00

Устройство штакетника м кв. 300,00

Установка профлиста м кв. 250,00

Кладка столбов из облицовочного кирпича м пог. 3 000,00

Установка оголовка на столбы ед. 500,00

Установка отлива на кладку м пог. 300,00

Установка финишной планки на профлист м пог. 150,00

Устройство калитки (каркас) до L=1м Н=1,8м ед. 6 500,00

Устройство распашных ворот (каркас) до L=3м Н=1,8м ед. 11 500,00

Демонтаж газосиликатных, пеноблочных, пазогребневых стен до 100мм м кв. 300,00

Демонтаж газосиликатных, пеноблочных, пазогребневых стен до 200мм м кв. 400,00

Демонтаж пеноблочных стен до 300мм м кв. 500,00

Демонтаж кирпичных стен до 130мм м кв. 550,00

Демонтаж кирпичных стен до 70мм м кв. 450,00

Демонтаж бетонных стен до 100мм м кв. 2 500,00

Демонтаж бетонных стен до 200мм м кв. 6 500,00

ЗАБОРЫ

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
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Всегда положительный результат

для Клиента

Центр. офис и выставочный зал:

Тула, Пузакова, 25, цокольный этаж

+7 (4872) 52-38-15, +7 (4872) 38-48-15

Устройство проема газосиликатных, пеноблочных, пазогребневых стенах толщиной до 

100мм
м кв. 600,00

Устройство проема газосиликатных, пеноблочных стенах толщиной до 200мм м кв. 1 200,00

Устройство проема в кирпичной стене толщиной до 130мм м кв. 1 650,00

Устройство проема в кирпичной стене толщиной до 70мм м кв. 1 000,00

Устройство проема бетонной стене толщиной до 100мм м кв. 4 500,00

Устройство проема бетонной стене толщиной до 200мм м кв. 8 500,00

Снятие обоев с потолка м кв. 110,00

Расчистка потолка от краски, побелки до 30% м кв. 200,00

Снятие обоев со стены м кв. 80,00

Расчистка стен от краски, побелки до 30% м кв. 150,00

Демонтаж плитки м кв. 200,00

Демонтаж плитки повышеной прочности м кв. 400,00

Демонтаж цементно-песчаной штукатурки с откосов м пог. 150,00

Демонтаж цементно-песчаной штукатурки со стен м кв. 200,00

Демонтаж штукатурных маяков м пог. 30,00

Демонтаж потолочного/напольного плинтуса из ж/б м пог. 500,00

Демонтаж потолочного/напольного плинтуса из пластика или дерева м пог. 30,00

Демонтаж пластиковых (ПВХ, МДФ) панелей м кв. 200,00

Демонтаж перегородок типа КНАУФ толщиной до 75мм ГВЛ в один слой м кв. 300,00

Демонтаж деревянных перегородок толщиной до 75мм м кв. 350,00

Демонтаж перегородок в два слоя м кв. + 40 %

Демонтаж ГКЛ со стен м кв. 150,00

Демонтаж ГВЛ со стен м кв. 180,00

Демонтаж ГКЛ, ГВЛ со стен в два слоя м кв. + 30 %

Демонтаж утеплителя, звукоизоляции из минеральной ваты 50мм м кв. 100,00

Демонтаж вагонки деревянной м кв. 200,00

Демонтаж натяжных потолков м кв. 100,00

Демонтаж цементно-песчаной стяжки до Н 60мм м кв. 600,00

Демонтаж фанеры с пола м кв. 400,00

Демонтаж доски с пола толщиной 25мм м кв. 300,00

Демонтаж межкомнатного дверного блока ед. 600,00

Демонтаж входного деревянного дверного блока ед. 900,00

Демонтаж входного металлического дверного блока ед. 1 200,00

Демонтаж оконного блока межкомнатного ед. 400,00

Демонтаж оконного блока до 3 м кв. ед. 600,00

Демонтаж подоконников до 2,1 м п ед. 120,00

Демонтаж отливов ло 2,1м п ед. 100,00

Демонтаж антресоли встроенной ед. 600,00

Демонтаж ламината м кв. 150,00

Снятие линолеума, ковролина м кв. 120,00

Снятие линолеума, ковролина на клее м кв. 350,00

Демонтаж паркетной доски м кв. 250,00

Демонтаж встроенной мебели, шкафов ед. 1 200,00

Демонтаж светильника Армстронг ед. 200,00

Демонтаж люстры, бра ед. 150,00

Демонтаж точечных светильников ед. 100,00

Демонтаж электроточек ед. 100,00

Демонтаж электропроводки м пог. 20,00
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Всегда положительный результат

для Клиента

Центр. офис и выставочный зал:

Тула, Пузакова, 25, цокольный этаж

+7 (4872) 52-38-15, +7 (4872) 38-48-15

Демонтаж труб канализации м пог. 700,00

Демонтаж труб водоснабжения м пог. 350,00

Демонтаж радиаторов ед. 350,00

Демонтаж чугунных радиаторов ед. 700,00

Демонтаж ванны ед. 500,00

Демонтаж ванны чугунной ед. 800,00

Демонтаж унитаза, биде ед. 500,00

Демонтаж чугунного полу-отвода ед. 2 600,00

Демонтаж умывальника тюльпан ед. 400,00

Демонтаж мойки с тумбой ед. 600,00

Демонтаж смесителя ед. 500,00

Демонтаж кондиционера (внутренний блок) ед. 1 500,00

Демонтаж профлиста с забора м кв. 50,00

Демонтаж столбов и перемычек м пог. 50,00

Демонтаж сетки рабицы м кв. 80,00

Демонтаж штакетника м кв. 100,00

Выкорчёвывание бетонных оснований ед. 1 700,00

Демонтаж кровельного покрытия м кв. 150,00

Демонтаж обрешетки м кв. 100,00

Демонтаж стропильной системы м кв. 150,00

Демонтаж тротуарной плитки м кв. 250,00

Демонтаж тротуарных бордюров м пог. 200,00

Демонтаж тротуарных лотков м пог. 200,00

Демонтаж бетонных оснований толщиной до 30мм м кв. 1 000,00

Демонтаж асфальтобетонных оснований тощиной до 30мм м кв. 800,00

Демонтаж опалубки высотой м кв. 150,00

Сборка и разборка лесов м кв. 200,00

Демонтаж амстронга м кв. 125,00

Демонтаж лаг с пола м пог. 200,00

Демонтаж паркета м кв. 700,00

Исполнительная документация (чертеж) м кв. 300,00

Дизайн проект дом (100 м кв.) - архитектурное решение м кв. 1 000,00

Дизайн проект дом (100 м кв.) - архитектурное решение + проект фундамента; 

ведомость материалов; ведомость дверных и оконных проемов
м кв. 1 150,00

Дизайн интерьера (проект) от 100 м кв., «Эскизный» м кв. 1 100,00

Дизайн интерьера (проект) от 100 м кв., «Стандартный» м кв. 1 400,00

Дизайн интерьера (проект) от 100 м кв., «Оптимальный» м кв. 1 700,00

Вынос и погрузка мусора в а/м с учетом лифта или 1-й этаж ед. 75,00

Вынос и погрузка мусора в контейнер не более 20 м от подъезда ед. 100,00

Вывоз мусора до 1500 кг 1,5 т 5 000,00

Подъем черновых материалов по лестнице этаж/1 этаж – последний с учетом лифта ед. 75,00

Подъем черновых материалов (крупногабаритных) ед. 100,00

СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ

Примечание: при необходимости проведения демонтажных работ с сохранением (если это сохранение возможно) 

стоимость увеличивается на величину не менее 40 % от указанной стоимости работ, либо в некоторых случаях 

не менее 40 % от остаточной стоимости демонтируемого материала/изделия.
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Всегда положительный результат

для Клиента

Центр. офис и выставочный зал:

Тула, Пузакова, 25, цокольный этаж

+7 (4872) 52-38-15, +7 (4872) 38-48-15

Подъем чистовых материалов ед.
15 % от 

стоимости

Выезд специалиста мастер на час (мелкий ремонт) в г. Тула ед. 150,00

Консультация специалиста мастер на час (мелкий ремонт) в г. Тула ед. 450,00

Выезд специалиста на замер г. Тула ед. 0,00

Выезд специалиста на замер за чертой г. Тула км 30,00

Решение вопросов в нерабочее время час 1 000,00

Выбор и покупка черновых материалов час 500,00

Выбор и покупка чистовых материалов час 1 000,00

Консультация специалиста по выбору материалов, выезд по месту час 600,00

Доставка материала а/м (легковой транспорт, г.Тула) час 600,00

Доставка материала а/м (фургон 1,5 тонны, г.Тула) час 1 200,00

Сбор мусора в мешок ед. 50,00

Вывоз мусора в 8 кубовом контейнере ед. 7 300,00

Последние изменения: 30.01.2023.

Центральный офис: Тула, ул. Пузакова, д. 25, цокольный этаж.

Телефон: +7 (4872) 52-38-15, +7 (4872) 38-48-15.

Время работы офиса:

·         понедельник-пятница – с 9:00 до 18:00;

·         суббота – с 9:00 до 17:00;

·         воскресенье – выходной.

Сайт: www.vlstroi.ru

Эл. почта: info@vlstroi.ru.

Примечание. При производстве конкретных расчетов в зависимости от сложности производимых работ, высоты 

(более 3 метров), объемов и т.д. возможно применение понижающих и повышающих коэффициентов 0,75, 0,9, 

1,25, 1,5, 2.

Коэффициенты 1,1-2 применяются в проведении расчетов стоимости мелкого ремонта.

21


